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Добро пожаловать в Кингз!
Кингз колледжи были организованы в 1957 году и на сегодняшний
день занимают лидирующее положение среди международных
колледжей в Великобритании и США.
Наша специализация — это высококачественные курсы
предуниверситетской подготовки, прямое зачисление в
университеты, а также курсы английского языка.

Kings Boston

 Расположен на территории живописного кампуса колледжа
Pine Manor College площадью около 24 гектар, в Честнат-Хилле
(Chestnut Hill) — одном из самых фешенебельных пригородов
Бостона.

Kings Los Angeles

 Два стильных и недавно отремонтированных здания
колледжа расположены между бульваром Сансет (Sunset
Boulevard) и бульваром Голливуд (Hollywood Boulevard), в
центре Голливуда

Kings Bournemouth

à	Два впечатляющих здания колледжа расположены
посреди красивых лужаек, всего в 5—10 минутах ходьбы
от центра города и пляжа

Подготовка к
университетам США
Курсы английского
языка

Kings Oxford
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Kings London

 два здания колледжа с большим садом
расположены в Бекенхеме — безопасном и
процветающем пригороде Лондона, всего в 20
минутах езды от центра города

	Два кампуса:
	Недавно отреставрированный кампус St Michaels в
самом центре города и St Josephs, расположенный
в тихой жилой зоне Оксфорда

Проживание
3

Подготовка к
университетам США

Университеты
США Пути
поступления
Kings предлагает несколько
различных путей подготовки и
поступления в университеты США,
и мы поможем вам найти лучший
способ достижения вашей цели!

Преимущества
подготовки в Kings
1. Помощь в выборе
подходящего университета
Выбор оптимального для вас университета –
одно из самых ответственных решений в жизни.

Университет 1+3
Возможность выбора + уверенность — идеальное сочетание
Университет 1+3 — уникальный, быстрый и прямой способ
поступить в американский университет. Вы гарантированно
получите диплом о высшем образовании за 4 года, плюс
возможность выбора ВУЗа.
Первый год вы проведете на кампусе выбранного вами колледжа,
чтобы получить 36 кредитов для гарантированного зачисления на
второй курс университета.
Потом вы переводитесь в выбранный вами университет и учитесь
еще 3 года, до получения степени бакалавра. В течение первого года
обучения у вас будет возможность адаптироваться в США и принять
правильное решение о дальнейшем обучении.

Преимущества для студента
1

Получение степени бакалавра за 4 года

2

Первый год обучения в колледже, эквивалентный первому
курсу университета, обучение вместе с иностранными и
американскими студентами

вашей академической успеваемости.

3

2. Заявление в университет,
которое выделяется

Адаптация к американской системе образования и жизни в
США во время обучения в колледже

4

Изучение широкого спектра предметов и
совершенствование навыков английского языка для
последующего обучения в университете

5

Получение до 36 кредитов для гарантированного зачисления
на второй курс

6

Нет необходимости сразу решать, в какой университет вы
будете переводиться – в течение года обучения в колледже
вы можете изучить все варианты и сделать свой выбор

7

Помощь советников по образованию в США, которые помогут
с зачислением, расскажут о рейтингах, специальностях и
преимуществах каждого университета

8

Посещение университетских кампусов и общение с
преподавателями и студентами

9

Развитие вашей внеклассной деятельности в США,
возможность стать «выделяющимся» студентом

10

Перевод в выбранный вами университет на последующие 3
года обучения и получение высшего образования

Мы предоставляем вам поддержку и поможем
сделать правильный выбор из списка,
представленного в этой брошюре. Мы также
можем помочь вам получить зачисление в
любой университет по вашему выбору, включая
самые рейтинговые ВУЗы, в зависимости от

Наша уникальная программа Profile Builder
поможет вам развить навыки и личное резюме,
которое сделает ваше заявление на поступление
в университет выделяющимся из общей массы.
Мы поможем вам составить мотивационное
письмо и дадим возможность усилить ваше
резюме с помощью внеклассных мероприятий
и/или деятельности в местном сообществе.

3. Личная поддержка студентов
Мы тщательно следим за тем, как каждый

иностранный студент адаптируется к жизни и
образованию в США, наблюдая за его
прогрессом и обеспечивая профессиональную
поддержку.

4. Прекрасные места для обучения
У вас есть выбор из более чем 30 университетов
по всей Америке, от восточного до западного
побережья. Вы можете начать программу 1+3 в
Бостоне, штате Нью-Йорк или Калифорнии. Вы
можете пройти подготовительную программу
Kings в Бостоне или Лос-Анжелесе.
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+3

1 год

2 – 4 год

Обучение в Бостоне, штате НьюЙорк или в Калифорнии

Зачисление на 2-й курс

(Эквивалент первого курса университета.)

Перевод на 2-й курс и 3 года обучения в одном из
рейтинговых ВУЗов на выбор.
При успешном окончании первого года обучения и
соответствии вступительным требованиям конкретного
университета, вы гарантированно поступите как минимум
в один из университетов – участников программы 1+3.

Подготовка к
университетам США

1

Pine Manor College, Бостон
Требования к поступлению

Emory University
Rutgers University
Texas A&M International University
University of North Carolina, Wilmington
Washington State University

Подготовка к
университетам
Великобритании

•
•
•
•

City University of New York: Baruch College

TOEFL iBT 61/ IELTS 6.0
Аттестат о полном среднем образовании
Minimum GPA 2.5
Минимальный возраст — 17 лет

Canisius, Штат Нью-Йорк
Требования к поступлению
TOEFL iBT 79/ IELTS 6.0
Аттестат о полном среднем образовании
Minimum GPA 3
Минимальный возраст — 17 лет

SUNY Albany
SUNY Geneseo
Canisius

Marymount College, Калифорния
Требования к поступлению

•
•
•
•

TOEFL iBT 61/ IELTS 6.0
Аттестат о полном среднем образовании
Minimum GPA 2.5
Минимальный возраст — 17 лет

UCLA
University of California, Berkeley
University of Southern California
Cal State System

* Как правило, в Marymount College необходимо
проучиться 2 года, прежде чем перевестись в

Pepperdine University

обучения и получения степени бакалавра.

Marymount College

выбранный университет для дальнейшего

Проживание

= Гарантированное зачисление

Pine Manor College

Курсы английского
языка

•
•
•
•

Canisius

Marymount College

5

Подготовка к
университетам США

Другие программы
подготовки к
университету

Мы также предлагаем подготовительные
программы, которые помогут вам
подготовиться к обучению в университете,
как по английскому языку, так и по
навыкам обучения в англоязычной стране.
В зависимости от имеющегося у вас
образования, вы можете выбрать
подготовку к высшему образованию или
к магистратуре.

Магистратура

Высшее образование

1. Прямое поступление
в университет
Если вы закончили школу или
являетесь выпускником ВУЗа, и
ваша академическая подготовка
и уровень английского языка
позволяют вам сразу начать
обучение в университете,
выбирайте одну из наших
программ прямого поступления.
Прямое зачисление Премиум
Для самой полной поддержки с
выбором пяти университетов в
любом месте США.
Прямое зачисление
Поддержка в выборе и подаче
документов в один университет
Если вам необходимо подтянуть
английский перед началом
обучения, вы можете также
прослушать дополнительный
языковой курс.
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2. Программа
подготовки к
магистратуре

3. Подготовка к
поступлению на
бакалавриат

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Включает:
Академический английский
/ Интенсивный английский
Академические навыки
Подготовка к экзаменам: SAT
Программа Прямое
зачисление Премиум
Программа ‘Profile Builder’

1, 2 или 3 семестра. Подготовка
к магистратуре и прямой
перевод в выбранный вами
университет
Включает:
Академический английский
/ Интенсивный английский
Академические навыки
Подготовка к экзаменам:
GRE, GMAT
Программа Прямое
зачисление Премиум
Программа ‘Profile Builder’
Требования к поступлению
TOEFL iBT 61
Диплом о высшем
образовании
Минимум GPA 2.5
Минимальный возраст: 21

1, 2 или 3 семестра. Подготовка
к поступлению на первый курс и
прямой перевод в выбранный
университет

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Требования к поступлению
TOEFL iBT 35
Аттестат о полном среднем
образовании
Минимум GPA 2.5
Минимальный возраст: 16

Условное зачисление —
Conditional Letter of Admission (CLA)

Университеты партнеры

Выбор подготовительных программ Kings для
дальнейшего обучения в университете дает вам огромное
преимущество. Мы поможем вам разобраться в
американской системе образования и выбрать
подходящий университет, но окончательное решение все
равно остается за вами.
Все перечисленные университеты предлагают
поступление на бакалавриат

Ответ в
течение 10 – 15
рабочих дней

CLA

Наши университеты-партнеры – рейтинговые ВУЗы
США. Они включают как частные, так и государственные
университеты. Они были отобраны нами потому, что
каждый из них предлагает иностранным студентам
исключительное качество образования и прекрасные
условия для обучения в лучших городах США.

Подготовка к
университетам США

Письмо об условном зачислении (CLA) – ключевой документ,
необходимый для начала обучения в американском университете.
Все университеты, представленные здесь, обязуются рассмотреть
ваше заявление гораздо быстрее обычного, как правило,
принимая решение в течение 10 рабочих дней.

Выделенные университеты также предлагают поступление
в магистратуру

Экономика, финансы
и бух. учет

Инженерия

Психология

Бизнес, менеджмент
и маркетинг

Биология, физика
и химия

Гуманитарные науки

Медицина

Компьютерные
технологии

Искусство, медиа
и коммуникации

Образование

16

Michigan Technological University

2

Assumption College

17

University of Montana

3

Ball State University

18

University of North Carolina: Wilmington

4

City University of New York: Baruch

19

Northeastern University

5

Canisius College

20

University of North Texas

6

University of Dayton

21

Pine Manor College

7

Emory University

22

Purdue University Calumet

8

State University of New York: Geneseo

23

Rider University

9

High Point University

24

Rutgers University

10

Iona College

25

City University of Seattle

11

La Verne University

26

University of South Dakota

12

LIM College

27

Texas A&M International University

13

University of Louisville

28

Washington State University

14

Marymount College

29

Western Michigan University

15

Marywood University

30

Western New England University

Проживание

State University of New York: Albany

Курсы английского
языка

1

Подготовка к
университетам
Великобритании

Предлагаемые специальности
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Подготовка к университетам
Великобритании
К каким британским университетам можно
подготовиться в Kings

Мы всегда готовили иностранных студентов к успешному обучению в лучших университетах
Великобритании. За это время наши выпускники получили места во всех топовых 50 университетах страны.
Ведущие ВУЗы признают качество обучения Kings.
Наши студенты отлично подготовлены — не просто к поступлению в лучшие университеты, но и к успешному
дальнейшему обучению.
	Куда поступили выпускники Kings A-level
	Куда поступили выпускники Kings Foundation

Подготовка к
университетам
Великобритании

Цифры показывают рейтинг университетов на 2013 год по версии Times.

1st

University of Oxford

26th

University of Surrey

2nd

University of Cambridge

27th

Royal Holloway

3rd

London School of Economics

28th

University of East Anglia

4

Imperial College London

29

University of Liverpool

5th

Durham University

30th

University of Leeds

6th

University of St Andrews

31st

SOAS

7th

University College London

32nd

Cardiff University

8th

University of Warwick

33rd

University of Manchester

9th

University of Bath

34th

University of Kent

10th

University of Exeter

35th

Queens University Belfast

11th

University of Bristol

=36th Aston University

12th

Lancaster University

=36th University of Strathclyde

13th

University of York

38th

Queen Mary, University of London

14th

University of Edinburgh

39th

University of Aberdeen

15th

University of Glasgow

40th

University of Essex

16th

Loughborough University

41st

University of Buckingham

17th

University of Leicester

42nd

Heriot-Watt University

=18th

Southampton University

43rd

Brunel University

=18th

University of Sussex

44th

University of Dundee

20th

University of Nottingham

45th

Keele University

21st

University of Sheffield

46th

City University London

22

King’s College London

47

Aberystwyth University

Newcastle University

48th

Goldsmiths University of London

=24th University of Birmingham

49th

University of Hull

=24th University of Reading

50th

University of Stirling

th

nd

23rd

8

th

th

Британская система образования

Образование в Великобритании до Kings
Программы, предлагаемые Kings
Программы, предлагаемые британскими университетами
Возраст 21+

		
1. Помощь в выборе
подходящего университета
Выбор университета – одно из самых важных
решений в жизни. Наши студенты принимают
его, уже находясь в Великобритании. Мы

Постдипломное образование (1 – 7 лет)
Такие программы обычно длятся 12 месяцев и обладают намного большей
интенсивностью, чем аналогичные курсы в других странах. МВА (Магистр
Бизнес Администрирования) – престижная и очень интенсивная программа,

обеспечиваем им время, поддержку и
персональную помощь, которые позволяют из
всех учебных заведений Великобритании
выбрать самое подходящее.

докторантуры в Великобритании могут потребовать от 2 до 7 лет.

		
2. Качественное 		
образование
Преподаватели Kings обладают

Высшее образование (3 или 4 года)
Степень бакалавра в Великобритании обычно можно получить за 3 года.

непревзойденным опытом преподавания

Некоторые программы могут быть рассчитаны на 4 года. Дипломы бакалавра

иностранным студентам. А это значит, что

подразделяются на Бакалавра Наук (BSc), Бакалавра Инженерных наук (BEng),
Бакалавра Искусств (BA) и Бакалавра Права (LLB).

наши студенты отлично усваивают выбранные
ими предметы. Каждый преподаватель

Подготовка к
университетам
Великобритании

которая может длиться до 2-х лет. Исследовательские программы

Возраст 18+

Подготовка к
университетам США

Британская система образования признана одной из лучших в
мире. Kings предлагает как национальные британские
дипломы, так и специализированные программы,
разработанные для иностранных студентов, желающих
интегрироваться в британскую образовательную систему.

Подготовка к поступлению
в университеты
Великобритании
Преимущества Kings

специализируется в своей области.
Возраст 17

AS/A-level (школьная программа 12 –

Программы Foundation для

13 класс)

иностранных студентов

В возрасте 16 лет студенты начинают

Начиная с 17 лет, иностранные

обучение на 2-х годичной программе

студенты также могут влиться в

Advanced Level (A-level). Они

британскую систему образования

специализируются по 3-м или 4-м

через годичную программу

предметам (в исключительных

Foundation. Такой курс заканчивается

случаях 5), которые относятся к их

частными экзаменами,

будущей специальности в

представляющими собой

университете.

альтернативу A-level.

Экзамены A-levels – национальные
экзамены, результаты которых
признаются всеми университетами
Великобритании и ВУЗами по всему
миру. Kings предлагает широкий
набор предметов A-level.

Kings предлагает несколько программ
Foundation на выбор:
• Продвинутый Foundation
• Продленный Foundation
• Foundation в области искусства
• Бизнес Foundation
•	Foundation в туризме и
гостеприимстве

		3. Занятия в маленьких
группах
Размер классов в Kings — один из самых
небольших среди международных
колледжей. Это одна из причин, почему
наши студенты учатся быстрее и узнают
больше. Средний размер класса A-level: 4 – 8
человек Размер класса GCSE, Foundation и
академического английского: 8 – 10 человек

		4. Индивидуальная
поддержка студентов
Мы тщательно следим за тем, как каждый

Курсы английского
языка

Возраст 16-17

иностранный студент адаптируется к жизни
и образованию в Великобритании, наблюдая
за его прогрессом и обеспечивая
профессиональную поддержку.

Возраст 14-15
В 14 лет британские студенты начинают 2-х годичную программу Сертификата
об Общем Среднем Образовании (GCSE). Они изучают до 11 предметов по
выбору. Успешная сдача экзаменов GCSE позволяет им продолжить обучение
на 2-х годичной программе A-level и подготовиться к поступлению в
университет.

Возраст 11-13
Средняя школа (школьная программа 7 – 9 классы)
В возрасте 11 – 13 лет британские студенты изучают широкий спектр из 10-15
предметов, которые обычно преподаются по программе, утвержденной

		
		

5. Гарантия
проживания

Мы гарантируем всем студентам,
обучающимся у нас 24 и более недель, место
проживания на пешеходном расстоянии от
колледжа на все время обучения. Мы

Проживание

Диплом о среднем образовании (GCSE) (школьная программа 10 – 11 классы)

предлагаем размещение на выбор, включая
принимающие семьи, студенческие
резиденции и студенческие дома. Мы
рекомендуем размещение в семьях для

Британским Министерством Образования. Общенациональных экзаменов в

студентов 15-17 лет для их комфорта,

этих классах не сдают.

благополучия и дополнительного присмотра.

9

Программы
подготовки
к британским
университетам
Продвинутый Foundation
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%
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Подготовка к
университетам
Великобритании

Местоположение: Лондон, Оксфорд, Бормут
Начало обучения: 16 сентября 2013; 6 января 2014
Продолжительность: 1 академический год (3
триместра). 2 семестра в год (34 недели обучения, более
650 учебных часов).
Размер класса: 8 – 10 человек
Обучение: в среднем 21 час в неделю (плюс домашние
задания и самостоятельная работа)
Вступительные требования:
 А кадемические: Окончание 11 классов средней
школы с хорошими результатами
 А нглийский язык: IELTS 5.5 или эквивалент* (Если
вам нужно подтянуть английский, вы можете пройти
курс академического английского прежде чем
приступить к основному обучению).
Оц
ен
ка

Местоположение: Лондон, Оксфорд, Бормут
Начало обучения: 16 сентября 2013; 6 января 2014
Продолжительность: 2 академических года (6
триместров)
Размер класса: 4 – 8 человек
Обучение: в среднем 20 – 25 часов в неделю (плюс
домашние задания и самостоятельная работа)
Вступительные требования:
 А кадемические: 10 классов средней школы с
отличными оценками
 А нглийский язык: IELTS 5.5 или эквивалент (Если
вам нужно подтянуть английский, вы можете пройти
курс Extended A-level прежде чем перейти на A-level).
 М инимальный возраст: 16 лет

Оценка E: 4%
Эта интенсивная
годичная программа для студентов,
Оценка D: 4% к поступлению вОц
енка
готовящихся
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университеты
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34
Великобритании. Она основана на учебном
плане A-level
%
и признается большим количеством британских ВУЗов.

%
27

Эта программа для самых способных студентов,
мечтающих поступить в самые престижные
университеты Великобритании и мира.
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Результаты A-level Kings 2012.
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Оценки А* и А

Подготовка к
университетам США

По окончании Advanced Level Foundation в
Кингз Ассет Ормиджанов успешно поступил
в университет St Andrews и в настоящее
время учится на последнем третьем курсе
этого престижного учебного заведения.

Ускоренный GCSE

Extended A-level

Местоположение: Лондон,
Оксфорд, Бормут
Продолжительность: 7, 8 или 9
триместров
Возраст: 15+
Английский язык: IELTS: 4.0

Академические программы
Прикладные курсы
Пред-сессионные курсы

Art Foundation
Эта программа для студентов,
ищущих самый быстрый и прямой
путь к поступлению на факультеты
британских университетов,
связанные с искусством и дизайном.
Местоположение: Оксфорд
Продолжительность: 3 триместра
Возраст: 17+
Английский язык: IELTS: 5.5

Foundation в области
менеджмента туризма и
гостеприимства
Эта программа для студентов,
желающих впоследствии получить
высшее образование в области
туризма и гостеприимства.
Местоположение: Бормут
Продолжительность: 2 или 3
триместра
Возраст: 17+

Английский язык: IELTS: 4.5

Местоположение: Лондон,
Оксфорд, Бормут
Продолжительность: 5 или 6
триместров
Возраст: 16+
Английский язык: IELTS: 4.5

Бизнес Foundation
Программа для студентов, которым

необходим признанный сертификат в
области бизнеса, либо для тех, кто

собирается поступать в университет
на специальности, связанные с
бизнесом и менеджментом.

Местоположение: Бормут

Продолжительность: 2 или 3
триместра Возраст: 17+

Английский язык: IELTS: 4.5

	
Английский для
академических целей
Триместровый курс разработанный для
студентов, с недостаточным уровнем

знания языка для поступления на одну
из программ университетской

подготовки Kings, и для тех, кому

необходима тщательная подготовка к

Проживание

Программа Extended A-level
разработана для студентов с
недостаточно высоким уровнем
знания языка, намеревающихся
пройти программу A-level. Она
помогает подтянуть язык до
необходимого уровня, параллельно
развивая навыки академического
обучения. Студенты также получают
вводные знания по академическим
предметам программы A-level.

Местоположение: Бормут
Продолжительность: 4, 5 или 6
триместров
Возраст: 14+
Поступление: Вступительный тест
Kings

Программа Extended Foundation
включает академический год, во
время которого студенты изучают
английский язык и получают
вводные знания по предметам, чтобы
потом перейти к обучению на
Продвинутом Foundation. Это
альтернатива двухгодичному курсу
A-level для студентов с более низким
уровнем английского, которым
необходим более обстоятельный
подход к обучению.

Курсы английского
языка

Местоположение: Лондон,
Оксфорд, Бормут
Начало обучения: 16 сентября 2013
Продолжительность: 3 триместра
Размер класса: 8 – 10 человек
Обучение: 40 – 42 урока в неделю
плюс 3 часа в неделю по каждому
предмету для самостоятельных
занятий и тестов
Вступительные требования:
 Законченные 9 классов средней
школы с хорошими оценками
 Вступительный тест Kings по
английскому языку и математике
 Онлайн интервью
 М инимальный возраст: 15 лет

Эта программа рассчитана на 2
академических года. Первые 3
триместра составляют первый год
обучения традиционного курса
GSCE. Программа объединяет
интенсивный курс академического
английского и академические
предметы.

Extended Foundation

Подготовка к
университетам
Великобритании

Ускоренный GCSE в Kings — самый
быстрый путь к дальнейшему
обучению для студентов, желающих
продолжить свое образование в
Великобритании до поступления в
университет.

Стандартный GCSE

дальнейшему успешному обучению на
GCSE, A-level или Kings Foundation.

Местоположение: Лондон,
Оксфорд, Бормут

Продолжительность: 1 триместр
Возраст: 15

Английский язык: IELTS: 3.5
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Курсы английского
языка

	Интенсивный курс

Курсы английского
языка

Это наш самый популярный курс,
разработанный для повышения уровня
владения языком в самые короткие
сроки, предлагающий также набор
дополнительных специализированных
уроков по разным аспектам языка.
Где проходит: Все колледжи
Количество уроков в неделю: 28
Продолжительность курса:
минимум 2 недели
Максимальный размер класса:
Великобритания: 14, США: 15
Минимальный языковой уровень:
начальный
	Компактный курс
Курс общего английского,
разработанный для совмещения
максимально эффективного обучения
и свободного времени, чтобы
посмотреть достопримечательности
и отдохнуть.
Где проходит: Все колледжи
Количество уроков в неделю: 20
Продолжительность курса:
минимум 2 недели
Максимальный размер класса:
Великобритания: 14, США: 15
Минимальный языковой уровень:
начальный

12

Супер-интенсивный курс
Это оптимальный курс для развития
языковых навыков в условиях
максимальной интенсивности. 20
уроков общего английского в неделю
дополняют 16 специализированных
занятий в группах по интересам,
фокусирующихся на дополнительных
предметах или развитии
определенных языковых навыков.
Где проходит: Лондон
Количество уроков в неделю: 36
Продолжительность курса:
минимум 2 недели
Максимальный размер класса: 15
Минимальный языковой уровень:
начальный
	Диплом по английскому языку
Долгосрочный курс, оптимальный
способ освоить английский язык,
получить специализированные знания
и провести год или семестр в колледже
за рубежом.
Где проходит: Все колледжи
Количество уроков в неделю:
20 или 28
Продолжительность курса:
24 или 34 недели
Максимальный размер класса:
Великобритания: 14, США: 15
Минимальный языковой уровень:
начальный

Курсы специализированной
лексики
Эти курсы специально разработаны
таким образом, чтобы дать
студентам возможность не только
повысить общий уровень владения
языком, но и приобрести
лингвистические знания в
специализированных областях:
à искусство и дизайн (Оксфорд)
à т уризм и прием (Борнмут)
à бизнес и финансы (Бостон и
Лондон)
à п раво (Лондон)
à к инопроизводство (Лос Анджелес)
à м узыка (Бостон)
Где проходит: Разные центры
Количество уроков в неделю: 28
Продолжительность курса:
Зависит от выбранного курса
Максимальный размер класса:
14 (Великобритания), 15 (США)
Минимальный языковой
уровень: Элементарный — для
искусства и дизайна, средний — для
музыки, ниже среднего — для
остальных

Подготовка к
университетам США

Если вы хотите поступить в университет США, мы предлагаем специализированные курсы по подготовке к
экзаменам, который вам необходимо
сдать для поступления на программы
высшего образования и магистратуры.
Вы можете взять экзаменационный
курс, спроектированный по вашим
пожеланиям, в дополнение к вашему
основному языковому курсу.

	Курс подготовки к TOEFL iBT

Где проходит: Лос-Анджелес, Бостон
Количество уроков в неделю: 35
Продолжительность курса:
минимум 4 недели
Максимальный размер класса: 15
Минимальный языковой уровень:
средний

Где проходит:

à IELTS: Борнмут, Лондон, Оксфорд
à Суперинтенсивный IELTS:
Лондон, Оксфорд

Этот курс предлагает экономичный
вариант совмещения языкового
курса и программы дополнительных
спортивно-развлекательных
мероприятий.
Где проходит: Все колледжи
Количество уроков в неделю: 20
Продолжительность курса:
2 – 11 недель (в Великобритании),
2 – 12 недель (в США)
Максимальный размер класса: 15
Минимальный языковой
уровень: Начальный

Количество уроков в неделю:
28 или 32
Максимальный размер класса: 14
Минимальный языковой
уровень: средний
		 Кембриджские экзамены
FCE и CAE
Эти курсы специально разработны
для тщательной подготовки к
наиболее известной официальной
квалификации по английскому
языку, Кембриджским экзаменам.
Фокус курса — на практике техники
экзамена.
Где проходит: Все колледжи
Количество уроков в неделю:
20 or 28
Максимальный размер класса:
12 (15 - для курсов CAE в США)
Минимальный языковой
уровень: средний (FCE), Выше
среднего (CAE)

Проживание

Этот курс подготовит вас к сдаче
экзамена TOEFL. Важнейшими составляющими курса являются практика
техники сдачи экзамена. Сертификат
TOEFL признается более чем 7,500
колледжей, университетов и международных компаний по всему миру.

Курс подготовки к экзамену IELTS
(28 уроков в неделю) нацелен на
развитие как общих языковых
навыков, так и техники экзамена.
Суперинтенсивный курс подготовки
предлагает 32 урока в неделю
только предэкзаменационной
подготовки.

Каникулярный курс

Курсы английского
языка

Где проходит: Лос-Анджелес, Бостон
Количество уроков в неделю:
варьируется в зависимости от
пожеланий
Продолжительность курса:
варьируется в зависимости от
пожеланий
Максимальный размер класса: 15
Минимальный языковой уровень:
выше среднего

		 IELTS и суперинтенсивный
IELTS

Подготовка к
университетам
Великобритании

	Подготовка к экзаменам:
SAT, GRE, GMAT

Академические программы
Прикладные курсы
Пред-сессионные курсы
Каникулярный курс
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Проживание
Мы предлагаем нашим студентам широкий спектр вариантов
размещения в каждом из наших отделений. Мы тщательно
подбираем и разрабатываем эти варианты так, чтобы они
идеально подходили международным студентам.
Бостон

Лос
Анджелес

Борнмут

Лондон

Оксфорд

Студенческие резиденции

Все наши резиденции полностью меблированы. Многие были
специально отремонтированы с учетом современных
стандартов. Они дают возможность студентам вести
независимый образ жизни, но в безопасных и комфортных
жилых условиях.

Вид с улицы на ряды резиденций
в Лос Анджелесе

Круглогодичные резиденции
К
 омната
на одного
К
 омната
на двоих

Летние резиденции
К
 омната
на одного
К
 омната
на двоих

Проживание в семье

Наши семьи проходят тщательный отбор и регулярные
проверки. Такой тип проживания идеально подходит
студентам, нуждающимся в поддержке и комфорте, которые
может дать только семья (*комнаты на двоих предлагаются
только в летнее время).

В Бостоне наша резиденция
расположена на кампусе в минуте
ходьбы от здания колледжа

Проживание в семье с полупансионом
К
 омната
на одного
 Комната
на двоих*

Проживание в семье повышенного комфорта
К
 омната
на одного

Студенческие дома/апартаменты

Проживание

Студенческие дома и апартаменты специально отбираются,
все они высокого качества, многие были специально
отремонтированы. Это великолепный вариант размещения
для студентов, ищущих независимости.

Столовая в нашей новой, специально
построенной резиденции в Борнмуте
«Чарминстер»

К
 омната
на одного
К
 омната
на двоих

Комната в нашей новой, специально
построенной резиденции в Борнмуте
«Чарминстер»
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Подготовка к
университетам США
Подготовка к
университетам
Великобритании

Кухня-столовая в нашей новой резиденции
«Кингз Таун Центр» служит отличным местом
для встречи с друзьями и общения в конце
учебного дня.

Курсы английского
языка

Студенческие дома в Лондоне и
Оксфорде - это комфортное
жизненное пространство

Проживание

Комната в одном из студенческих
домов в Лондоне

Принимающая семья
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Преимущества колледжей Kings
Лучшие

университеты

	Поступление на первый или второй курс
ведущих университетов США.
	Более 95% выпускников A-level и 60%
выпускников программы Foundation
поступают в лучшие 30 университетов
Великобритании.
	Почти в каждом университете
Великобритании учился выпускник Kings.

		Исключительные
		академические
		показатели

	Студенты Kings на программе A-level
получают значительно более высокие
оценки, чем в среднем по
Великобритании.

Рекомендации по
выбору нужного ВУЗа

	Выберите наиболее подходящий Вам
университет из большого числа
возможных.
	Персональные консультации и
поддержка помогут Вам сделать
правильный выбор

Гарантия быстрого
рассмотрения заявления

	Мы гарантируем, что Ваша форма заявки
о зачислении на курсы английского будет
обработана в течение 24 часов, если она
будет получена с понедельника по
пятницу в период с августа по май.

Опытные
преподаватели

	Все преподаватели английского имеют
сертификаты CELTA, DELTA (для
колледжей в Великобритании); степень
магистра гуманитарных наук по TESOL
(для колледжей в США) или
эквивалентные сертификаты и опыт
преподавания
	Специалисты в предэкзаменационной
подготовке. Многие из наших
преподавателей также являются
экзаменаторами.
	75% преподавателей программы
поступления на второй курс
университета имеют степень доктора
философии или эквивалентную ей самую
высокую научную степень. 30%
преподавателей Kings Oxford имеют
степень доктора философии.

Маленькие
классы

	Число студентов в классе: 4 – 8 для
A-level; 8 – 10 для Foundation в
Великобритании; 12 – 15 для языковых
курсов
.

Персональная
помощь студентам

	Мы заботливо помогаем нашим
студентам приспособиться к условиям
жизни и системе образования США или
Великобритании, постоянно следя за их
результатами и оказывая полный спектр
профессиональной помощи.

Дополнительная
система обучения через
Интернет ClassMate

Система круглосуточной помощи в
обучении. Она дополняет уроки с
преподавателем интерактивными уроками.
	Интерактивные уроки
	Предэкзаменационная практика
	Календарь общественныхмероприятий
	Электронная рецепция
	Общение с преподавателями и другими
студентами

Гарантированное
проживание

1. Гарантия близости к учебным корпусам:
Гарантировано для студентов
академических и интенсивных курсов
продолжительностью от 24 недель (кроме
St Michaels Campus, Kings Oxford)
2. Гарантированный доступ в Интернет:
Мы гарантируем, что во всех местах
проживания будет иметься доступ в
Интернет, цена которого включена в
стоимость проживания (кроме «высокого»
сезона)

Многонациональная
атмосфера

	В прошлом году у нас учились студенты
из 89 стран
	Студенты 10 основных национальностей
составляют лишь 65% общего числа
студентов
	Остальные 35% студентов представляют
79 разных стран
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